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Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю с Днем России! Это один из самых молодых, но 

в то же время самых значимых праздников в нашей стране. 
12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суве-

ренитете РСФСР. Этот документ определил демократический путь развития 
России и положил начало без преувеличения новой эпохе в многовековой 
истории страны.

Достижения и победы наших предков стали прочной основой для дальней-
шего движения вперед. И сегодня мы продолжаем добиваться новых успехов. 

Сахалинская область вносит свой вклад в это общее дело. Мы занимаем-
ся укреплением экономики и улучшением инвестиционного климата, строим 
новое жилье и социальные объекты, повышаем транспортную доступность, 
заботимся об экологии. В целом делаем все, чтобы Сахалин и Курильские 
острова стали еще более комфортным и привлекательным местом для жизни. 

Будущее России зависит от каждого из нас. И я хочу поблагодарить всех, кто 
добросовестно трудится и помогает менять жизнь земляков к лучшему. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области 

Поздравляем!

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с Днем России!
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникаль-

ным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государ-
ства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас 
чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали 
крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в 
стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся 
нашей страной и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и 
ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за рос-
сийский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души 
желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Саха-

линский район»

На Сахалине и Курилах более 47 тысяч человек сделали свой выбор за проекты 
благоустройства в онлайн-голосовании, которое длилось пять недель. Сахалин-
ская область представила на выбор островитян 43 проекта, в среднем по два-три 
от муниципалитета.

Подведены итоги голосования 
за объекты благоустройства

В период с 26 апреля по 30 мая теку-
щего года жители района могли сделать 
свой выбор из планируемых к благо- 
устройству территорий на 2022 год. Голо-

сование проводилось как на федеральной 
платформе 65.gorodsreda.ru, так и при 

участии волонтеров, которые не только 
рассказывали о самом проекте, но и ока-
зывали помощь всем желающим гражда-
нам проголосовать.

После завершения голосования опе-
ратор онлайн-платформы АНО «Диалог 

Регионы» провел проверку всех посту-
пивших голосов на достоверность и кор-
ректность заполненных данных. И ре-
зультаты голосования по отбору объектов 
к благоустройству стали известны. На-
помним, от Александровск-Сахалинского 
района были заявлены две общественные 
территории: обустройство спортивной 
площадки в селе Мгачи и благоустрой-
ство территории в районе мыса Жонкиер.

Победителем от Александровск-Саха-
линского района стала территория мыса 

Жонкиер, на которой расположен один из 
самых старых маяков. Мыс набрал наи-
большее количество голосов – 776. Спор-
тивная площадка села Мгачи набрала 223 
голоса.  

На территории мыса планируют-
ся строительство смотровой площадки, 
установка скамеек для отдыха, декоратив-
ного ограждения, металлических урн, де-
коративной плиты на основе природного 
камня, информационных стендов «Алек-
сандровский тоннель», а также интерак-
тивного видового стенда «Три брата».

У наших соседей, пгт Тымовское, с 
большим отрывом победу одержал объект 
по благоустройству общественной терри-

тории по ул.Первомайской, д. 20, набрав 
1108 против 414 голосов, отданных за 
благоустройство мемориальной площади 
в селе Арги-Паги.

В Ногликах же, наоборот, проекты 
двигались друг за другом: детско-спор-
тивная площадка в селе Вал и сквер па-
мяти в селе Ныш. Между ними отрыв был 
всегда небольшим 10-20 голосов. Однако 
все решил последний день. 2318 голосов 
позволили площадке победить.

Подобное голосование в рамках реа-

лизации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
прошло по всей России впервые. Как от-
мечают в министерстве ЖКХ, сахалинцы 
и курильчане проявили высокую заин-
тересованность в проекте. Этот формат 
показал свою востребованность, поэтому 
голосование будет продолжено и в следу-
ющем году. Оператор платформы АНО 
«Диалог Регионы» планирует дальше ее 
развивать, создавать новые полезные для 
граждан функции. 

Список победителей голосования раз-
мещен на сайте министерства ЖКХ Саха-
линской области.

Наталия Крайнова
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Георгий Карлов и Андрей Хапочкин 
поддержаны большинством.

В преддверии осенних выборов в Го-
сударственную думу партия «Единая 
Россия» взяла на себя роль античного де-
миурга. Сотворение политического ми-
роустройства случилось за каких-то семь 
дней, с 24 по 30 мая. Инструмент один 
и хорошо известный – предварительное 
голосование. За скромным статусом вну-
трипартийного мероприятия скрывалась 
общероссийская мобилизация сторонни-
ков ЕР. В этом году таких набралось поч-
ти 12 миллионов. Выборщики голосовали 
по интернету с помощью учетной записи 
на Госуслугах или по старинке приходили 
лично на избирательные участки. В этот 
раз сахалинцы и курильчане поставили ре-
корд – 45 тысяч участников праймериз. В 
конечном счете именно их активность луч-
ше всяких социологических исследований 
указала на политика с наибольшей народ-
ной поддержкой. Действующий депутат 
Госдумы от Сахалинской области Георгий 
Карлов выдвигался по 167-му одномадат-
ному округу. Получил 71 проц. голосов 
земляков. Впрочем, эксперты предсказы-
вали эту победу. Карлов наравне с губерна-
тором – один из самых влиятельных людей 
в регионе. Свой политический капитал за-

рабатывал последние 20 лет, «выбивая» в 
Москве деньги для Сахалинской области. 

Победителем по партийному списку, это 
был второй дополнительный бюллетень, 
стал председатель областной Думы Ан-
дрей Хапочкин. За ним следом – руково-
дитель сахалинского отделения «Поиско-
вого движения России» Артем Бандура, на 

третьем месте – депутат городской думы 
Южно-Сахалинска Ксения Огаркова. 

Итоговый брифинг в Южно-Сахалин-
ске провели два ведущих сахалинских 
политика – Карлов и Хапочкин. Депутат 
Госдумы отметил отличную работу орг-
комитета и достойную информационную 
кампанию.

– Никаких скандалов, протестов, ин-
синуаций, которые порой сопровождают 
выборные кампании, на Сахалине зафик-
сировано не было. От участников и изби-
рателей не поступило ни одной жалобы, 
– констатировал Георгий Карлов.

Андрей Хапочкин акцентировал вни-
мание на том, что открытый формат таких 
выборов очень конкурентный, сложный, 
дает молодежи навыки политической 
борьбы, умения общаться, доказывать 
свои позиции. 

– Мы призываем сахалинцев и куриль-
чан осенью поддержать Единую Россию 
на выборах в Государственную думу по 
двум спискам. Есть все шансы, чтобы в 
Госдуме были представлены два депутата 
от Сахалина и Курил. «Единая Россия» к 
выборам готова, дорожная карта опреде-
лена. Праймериз показал, что у нас хоро-
шая команда, – подчеркнул глава област-
ной Думы.

Накануне выборов в Госдуму партия 
парламентского большинства вывела на 
передовую по-настоящему сильнейших 
политиков. Что противопоставят полити-
ческие оппоненты, покажет время. До дня 
голосования осталось чуть больше трех 
месяцев.

Вадим Каширин

Определили победителей накануне выборов в Госдуму

2 июня 2021 года в малом зале администрации го-
родского округа состоялась сороковая (внеочередная) 
сессия Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области шестого со-
зыва.

На заседании рассматривались проекты решений 
Собрания ГО: «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2020 год»; «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования – мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 23.06.2017 г. № 129»; «О поощрении Благодарствен-
ными письмами Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Также депутаты рассмотрели дополнительные во-
просы: «О внесении изменений в бюджет ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2021 год» и «О ком-
пенсации затрат по транспортировке тел умерших с 
отдаленных сел Александровск-Сахалинского района 
для патологоанатомического обследования».

По первому вопросу выступила начальник финансо-
вого управления ГО С.М.Царева. Отчет об исполнении 
бюджета за 2020 год был ранее рассмотрен на совмест-
ной депутатской комиссии и прошел публичные слуша-
ния. Решение по данному вопросу было принято депута-
тами Собрания ГО единогласно.

По дополнительному вопросу «О внесении измене-
ний в бюджет ГО «Александровск-Сахалинский район» 
на 2021 год» также выступила С.М.Царева. Выслушав 
доклад, депутаты задавали вопросы о расходах и распре-
делении бюджетных средств. В том числе был поднят во-
прос по содержанию дорог по маршруту Мгачи – Виахту. 
В ходе обсуждения председатель КУМСа Е.В.Демидов 
заверил депутатов, что содержание дорог на контроле, 

финансовых средств в рамках контракта на их обслужи-
вание достаточно и все работы ведутся по плану.

Также на сессии обсудили одну из проблем строя-
щегося физкультурно-оздоровительного комплекса. Де-
путат А.А.Зыков обратил внимание на ситуацию, свя-
занную с небезопасным использованием борцовского 
зала. Он сообщил, что в ходе осмотра борцовского зала 
в строящемся объекте было обнаружено несоответствие 
требованиям безопасности – на стенах вместо стенового 
спортивного покрытия, предназначенного для защиты 
игроков от травм и ударов во время тренировок и сорев-
нований, установлена решетка. А.А.Зыков предложил 
разрешить выявленную проблему и внести дополнения 
в проект, что позволит докупить необходимый материал 
для облицовки стен.

– Было направлено письмо в МКУ «Служба «Заказ-
чик» с ссылкой на нормативные документы, в котором 
говорится, что данный борцовский зал должен иметь 
определенное покрытие стен, чтобы они соответствова-
ли всем нормам безопасности, и этот вопрос необходи-
мо решить в рамках авторского надзора, чтобы внести 
соответствующие дополнения и изменения в проект и в 
рамках строительства решить выявленную проблему, – 
прокомментировала сложившуюся ситуацию директор 
МКУ «Центр обеспечения функционирования образова-
ния» Л.С.Васильева.

Исполняющий обязанности мэра В.И.Антонюк пояс-
нил, что в скором времени ожидается заключение лабо-
ратории о работах в спорткомплексе. 

– Наша задача заключается в реализации проекта 
ФОК. В ближайшее время будет проводиться конкурс 
для закупки необходимого качественного оборудования, 
– сообщил В.И.Антонюк.

По итогам обсуждения данной темы депутатами 
было принято решение выехать рабочей группой на стро-
ящийся спорткомплекс для уточнения всех волнующих 
вопросов. Что касается проекта решения «О внесении 

На повестке дня изменений в бюджет ГО на 2021 год», то он был принят 
депутатами Собрания ГО единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования» рас- 
сматривалась возможность депутатам «тайно» голосо-
вать при выборе главы района, а не как сейчас – «от-
крыто». Но данный проект депутатами принят не был. В 
большинстве мнений представители Собрания ГО согла-
шались с тем, что депутаты должны открыто высказы-
вать свою точку зрения коллегам и быть честными перед 
жителями, которые им доверяют судьбу района. 

Далее депутаты рассматривали предложения по ком-
пенсации затрат по транспортировке тел умерших с от-
даленных сел Александровск-Сахалинского района, ко-
торые были сформированы рабочей группой в составе 
представителя специализированной организации, юри-
дического отдела администрации, депутатов Собрания 
ГО, начальника финансового управления. 

В ходе обсуждения предложений было подчеркнуто, 
что жители сел вынуждены доставлять тела умерших 
родственников для проведения патологоанатомического 
обследования, а после – везти обратно для дальнейшего 
захоронения за счет личных средств. Затраты на такие 
транспортные услуги для жителей отдаленных сел (Хоэ, 
Танги, Трамбаус, Виахту) составляют более десяти ты-
сяч рублей в одну сторону. 

Депутатами было принято решение рекомендовать 
администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предусмотреть возможность компен-
сации затрат в случае обращения граждан по таким во-
просам.

Также на сессии депутаты приняли решение по-
ощрить благодарственными письмами Собрания ГО 
за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере 
библиотечного дела на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и в честь Обще-
российского дня библиотек заместителя директора ЦБС 
Ирину Александровну Хрипунову и ведущего библио-
графа Людмилу Георгиевну Ваганову.

Наталия Крайнова

Валерий Лимаренко подвел итоги работы саха-
линской команды на Петербургском международном 
экономическом форуме. Подписано более десяти согла-
шений – по развитию жилищного строительства и 
транспортной инфраструктуры, модернизации ЖКХ. 
Сахалинская область поднялась с 30-го на 8-е место в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата.

– Мы ставили задачу – войти в десятку. Это победа не 
только правительства Сахалинской области. Это победа 
всей Сахалинской области и, в первую очередь, бизне-

са, который и дал такую высокую оценку. Все инвесторы 
смотрят на первые позиции рейтинга и выбирают терри-
торию, куда эффективнее всего вкладывать средства.

Сейчас в островном регионе в разы быстрее можно 
подключиться к коммуникациям, получить разрешение 
на строительство, оформить земельный участок. В Саха-
линской области налажено взаимодействие с бизнесом в 
формате открытого диалога. Работает цифровой сервис 
Бизнес.Сахалин.онлайн. Можно задать вопрос и в тече-
ние десяти дней получить ответ.

Мы вкладываем ресурсы в диверсификацию эконо-
мики. Сахалинская область – ресурсодобывающий реги-
он. Это и наша сила, и слабость. Во время пандемии из-за 
падения цен на нефть мы потеряли значительную часть 

доходов областного бюджета. Но при этом все несырье-
вые бизнесы выросли по инвестициям на 30 процентов.

Подготовка к Петербургскому международному эко-
номическому форуму велась на протяжении нескольких 
месяцев. Все соглашения затрагивают вопросы, которые 
волнуют сахалинцев и курильчан. Мы подписали согла-
шение с ДОМ.РФ на строительство арендного жилья. 
Совместно с Росводоканалом через концессию плани-
руется обновить сети в Южно-Сахалинске. За два года 
собираемся установить одну тысячу электрозаправок за 
счет механизма «зеленого» финансирования Сбербанка. 
Есть соглашение по развитию проекта «Единая карта са-
халинца». Все сделано для людей, только для людей.

Департамент информационной политики

Итоги ПМЭФ



предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и 
социальных работников. В проекте поучаствуют не толь-

ко жители, но и предприятия, общественные организа-
ции, государственные учреждения.

В этом году лучших из лучших будут определять в 

31 номинации. Добавляется три новых. Чтобы получить 
звание «Лучшая компания рыбной отрасли», необходимо 
продемонстрировать успехи в реализации свежевылов-
ленной рыбы жителям островной области. Среди новых 
номинаций также – «Туризм Дальневосточного феде-
рального округа» и «Климат Российской Федерации», 
где будут представлены достижения в сфере туризма и 
экологии.

Сокращается количество подноминаций – их будет 15 
вместо 48 в прошлом году. По итогам конкурса опреде-
лят 41 победителя и 82 лауреатов. Список номинантов 
пройдет через три стадии голосования: конкурсную ко-
миссию, экспертное жюри и народное онлайн-голосова-
ние. Его планируется провести в октябре.

Премия «Сахалинский маяк» учреждена губернато-
ром Валерием Лимаренко. Организатором конкурса вы-
ступает региональное министерство государственного 
управления.

Департамент информационной политики
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Дети – наша драгоценность,
Наши сердце и отрада,
Это наши гордость, радость,
Счастье и еще – награда!
Каждый год в первый день лета во 

всем мире отмечается Международный 
день защиты детей – один из самых ста-
рых международных праздников, его 
история началась в 1950 году. Но это не 
только детский веселый праздник, но и 

напоминание обществу о том, что дет-
ство, права, здоровье и жизнь каждого 
ребенка должны быть под защитой. Наша 
страна не исключение – 1 июня мы отме-
тили День защиты детей.

В нашем городском парке им. П.А.Ле-
онова прошли мероприятия, посвящен-
ные празднованию дня детства, здесь со-
брались счастливые дети и взрослые.

Пришедших в этот летний день жите-
лей приветствовали и.о. мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» В.И.Ан-
тонюк и вице-мэр А.В.Панова.

– Уважаемые родители и дети, я рад 

вас приветствовать сегодня в честь празд-
ника «День защиты детей» и поздравить 
всех с летним днем. Что пожелать детям? 
Хорошего летнего отдыха, и не забывай-
те, что мы – родители – трудимся и живем 
ради вас! Проведите эти солнечные дни 
как можно интереснее и успешнее, – по-
здравил и.о. мэра В.И.Антонюк гостей с 
радостным событием.

Работники Дома культуры приготови-

ли для собравшихся интересную развле-
кательную программу «Маленькие дети 
на большой планете». Вместе с персо-
нажами Игринкой и Веселинкой ребята 
принимали участие в игровых конкурсах. 
Также были организованы театрализован-
ное представление и праздничный кон-
церт «В ритме детства».

Пока кто-то наслаждался талантами 
маленьких артистов, другие отправились 
в путешествие по парку. Здесь были спор-
тивные аттракционы и интерактивные 
площадки «Дерево желаний» и «Аква-
грим», мастерская рисунков на асфальте 

«Я рисую лето». К тому же, все желаю-
щие могли принять участие в уникальной 

фотосессии со сказочными персонажами 
«Улыбнись! Снято!».  

Что ж, можно смело сказать, что 
праздник детства удался! И подтвержде-

нием тому были счастливые улыбки ребят 
и их родителей.

Пусть же лица наших детей будут всег-
да озарены счастливыми улыбками, а их 
заветные мечты обязательно исполняются! 

Наталия Крайнова

1 июня – День защиты детей

Во второй раз за премию губернатора поборют-
ся профессионалы своего дела, лучшие учреждения и 
предприятия островного региона. Победителей на-
градят в День народного единства, 4 ноября. Условия, 
требования и сроки проведения масштабного меро-
приятия обсудили на заседании оргкомитета в прави-
тельстве Сахалинской области.

– Первый конкурс открыл множество творческих, 
энергичных, неравнодушных сахалинцев и курильчан. 
Но островная земля богата талантами, поэтому реше-
но сделать конкурс ежегодным. На этот раз мы так же 
будем чествовать тех, кто развивает образование, меди-
цину, бизнес в родном регионе, приносит творческие и 
спортивные победы, занимается добровольчеством. О 
достижениях земляков должны знать как можно больше 
жителей Сахалинской области, – сказал Валерий Лима-
ренко.

Премия губернатора «Сахалинский маяк-2021» вновь 
объединит людей самых разных профессий – учителей и 

Центральная районная библиотека имени М.С.
Мицуля и модельная детская библиотека подвели 
итоги конкурса «Самый читающий дом» за май. По 
результатам анализа читательских формуляров 
были выявлены следующие результаты.

Первое место – дом по адресу: ул.Карла Маркса, 15 
«А» (3311 выданных книг и журналов). 

Второе место – дом по адресу: ул.Дзержинского, 29 
(2990 выданных книг и журналов).

Третье место – дом по ул.Кондрашкина, 5 (2656 вы-
данных книг и журналов).

Четвертое и пятое места разделили дома по ул.Крас-
ноармейской, 32 (1848 выданных книг и журналов), 

Новости конкурса «САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ДОМ»!
ул.Комсомольской, 19 (1179 выданных книг и журналов).

Лидерство сохранилось за домом по ул.Карла Марк-
са, 15 «А». Дом по ул.Красноармейской, 32 с пятого ме-
ста поднялся на четвертое!

До сентября у вас есть время вывести в лидеры свой 
дом!

Для информирования жителей домов, участвующих 
в конкурсе, были выпущены рекомендательный иллю-
стрированный список «Под теплым светом семейного 
чтения» и аннотированный буклет «Любимые сказки ро-
дителей и детей».

Спешите в библиотеку, читайте, стремитесь к победе!
Л.Л.Королева, координатор проекта

С 15 июня стартует масштабный областной конкурс 
«Сахалинский маяк-2021»
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Абитуриентам Сахалинской области, поступаю-
щим в российские вузы, в этом году можно будет по-
дать документы дистанционно.

Министерство науки и высшего образования РФ 
опубликовало проект приказа об особенностях приема в 
вузы в 2021 году, где дистанционный способ подачи до-
кументов – через интернет или обычную почту – пропи-
сан как приоритетный.

Помимо операторов почтовой связи общего пользо-
вания, для удобства поступающих, а также в целях пре-
дотвращения угрозы распространения COVID-19, создан 
суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Это один из видов государственных услуг, позволяю-
щий отслеживать свое положение в конкурсных списках 

разных образовательных организаций. Из личного каби-
нета на портале Госуслуг можно будет подать согласие на 
зачисление, не приезжая для подачи документов лично. 
Приезжать в вуз потребуется только к началу учебного года.

Помимо документов, необходимых для поступления, 
на портале можно подавать заявления об апелляции, от-
зыве уже поданных документов и пр.

На порядок и условия приема в вузы, которые готовят 
кадры «в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка», а также 
на ряд других организаций, метод подачи документов че-
рез портал Госуслуги не распространяется.

Пресс-служба министерства образования Саха-
линской области

На Сахалине и Курилах почти 9 тысяч детей и мо-
лодых людей, находящихся в трудных жизненных си-
туациях, получают страховые или социальные пенсии.

Защита детей в Сахалинской области осуществляется 
на постоянной основе по нескольким направлениям. Тер-
риториальные органы Пенсионного фонда РФ назнача-

ют пенсии по случаю потери кормильца; устанавливают 
ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и 
назначают этой категории детей социальные пенсии по 
инвалидности, а также ежемесячные денежные выплаты.

Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая 
территориальными органами Пенсионного фонда РФ по 

Сахалинской области, бывает страховой и социальной.
И страховую, и социальную пенсию по потере кор-

мильца получают дети до 18 лет. В случае обучения в 
образовательном учреждении по очной форме (кроме 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания) – до окончания очного обучения, но не дольше, 
чем до достижения возраста 23 лет (детям чернобыльцев 
– до 25 лет).

Размеры социальных и страховых пенсий по случаю 
потери кормильца разные.

Так, средний размер страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца в Сахалинской области на 1 апреля 2021 
года составляет – 11810,38 рубля.

А размер социальной пенсии по случаю потери кор-
мильца с 1 апреля 2021 года составляет:

• для детей, потерявших обоих родителей – 16231,01 
рубля (по югу Сахалина), 18549,73 рубля (Оха, Ноглики), 
23187,16 рубля (Курилы);

• для детей, потерявших одного из родителей – 
8115,46 рубля (по югу Сахалина), 9274,82 рубля (Оха, 
Ноглики), 11593,52 рубля (Курилы).

На Сахалине и Курилах пенсии по случаю потери 
кормильца по обоим основаниям (страховая и социаль-
ная) получают – 6609 человек.

Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации утвержден приказ от 19.05.2021 г.  
№ 320 н «Об утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек», который вступает в 
силу с 01.09.2021 г.

Приказом установлены форма, а также правила веде-
ния и хранения трудовых книжек.

Так, приказом № 320 Н уточнена возможность рабо-
тодателей использовать при заполнении трудовых кни-
жек технические средства (путем переноса красителей 
или в виде оттиска штампа). При подаче работником 
заявления о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности, в соответствии со статьей 66.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, книжка должна быть 
выдана работнику не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи такого заявления. Также утверждена запись в тру-

довую книжку при переходе на электронный формат ве-
дения сведений о трудовой деятельности.

Изменения коснулись и документов кадровой отчет-
ности. В частности, будет установлено, что в процессе 

учета и хранения трудовых книжек работодатель само-
стоятельно разрабатывает книги (журналы) по учету 
бланков трудовых книжек и вкладышей в нее, а также 
учета движения трудовых книжек. В настоящий момент 
организации ведут такие документы по утвержденным 
минтрудом России формам. Нововведения закреплены 
в п. 40 данного Приказа. Установлены особенности за-
полнения трудовой книжки дистанционного работника, 
в частности, по его желанию сведения о трудовой дея-
тельности будут вноситься в трудовую книжку, если ра-
ботник ее предъявит.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года «бумажные» 
трудовые книжки тем, кто поступает на работу впервые, 
не оформляются!

Пресс-центр Агентства по труду и занятости насе-
ления Сахалинской области

В России заработал суперсервис «Поступление в вузы онлайн»

Внимание! С 1 сентября вступят в силу новые форма, 
порядок ведения и хранения трудовых книжек

Пенсионный фонд и дети Среди получателей социальной пенсии по инвалид-
ности у нас в регионе проживает 2305 детей-инвалидов. 
У этой категории получателей размер социальной пен-
сии по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет:

• в южных и центральных районах Сахалина – 
19476,94 рубля;

• в Охинском и Ногликском районах – 22259,36 рубля;
• на Курильских островах – 27824,2 рубля.
Наряду с назначением социальной пенсии по инва-

лидности, дети-инвалиды входят в число федеральных 
льготников и имеют право на получение ежемесячных 
денежных выплат, размер которых в настоящее время, 
без отказа от набора социальных услуг (НСУ), составля-
ет 2919,02 рубля.

Кроме того, могут быть установлены ежемесячные 
выплаты по уходу к пенсии детей-инвалидов нерабо-
тающим родителям (усыновителям) и опекунам (попе-
чителям). Размер денежной выплаты составляет 10000 
рублей. Этот размер еще умножается на районный коэф-
фициент, действующий по месту жительства.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не 
родитель или опекун, а другое неработающее трудоспо-
собное лицо, то размер выплаты составляет 1200 рублей 
(плюс районный коэффициент).

Пресс-центр Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

На Сахалине подвели итоги Второй Межрегио-
нальной поисковой экспедиции «Дальневосточный 
фронт». Она проходила с 24 мая по 4 июня в Смирны-
ховском районе и объединила более 40 участников из 
18 регионов.

В течение двух недель поисковики работали между 
селами Рощино и Победино. В результате были обнару-
жены останки трех советских бойцов, предположитель-
но из 157 стрелкового полка, который наступал в районе 
сопок Плоская и Длинная 17 августа 1945 года. Имена 
воинов установить не удалось. Торжественное захороне-
ние останков планируется провести 22 июня в селе По-
бедино.

Также в ходе поисковых работ были обнаружены 
останки двух японских солдат. При одном из них нашел-

ся личный опознавательный знак. В ближайшее время 
останки будут переданы японской стороне. 

Наряду с полевыми работами для поисковиков был 
организован курс лекций и практических занятий на 
темы: антропология, обмундирование и амуниция япон-
ской императорской армии, оказание первой медицин-
ской помощи, техника и правила безопасности при про-
ведении поисковых работ.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Дальне-
восточный фронт» организована «Поисковым движени-
ем России» при поддержке правительства Сахалинской 
области, министерства обороны Российской Федерации, 
регионального агентства по делам молодежи и админи-
страции Смирныховского района.

Департамент информационной политики

Останки трех советских и двух японских 
солдат обнаружили поисковики в 

Смирныховском районе
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Вторник, 15 июня

05.00, 06.10 «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Футбол
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50, 01.30 «Водитель для 
Веры» (16+)
15.55 Д/ф «Во всем 
виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 Д/ф «Песняры» – 
молодость моя» (16+)
19.20 Концерт (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.40 «Роман с камнем» 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

04.20 «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
06.10 «Она сбила летчика» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «На качелях судьбы» 
(12+)
16.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
21.05 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
21.20 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.10 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 05.50 
Новости
15.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!

17.00 Мультфильм
17.20 Футбол
20.35, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Волейбол
23.30 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.55 Бокс
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 «Фитнес» (16+)

05.40 «Час сыча» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Концерт
11.20 «Белое солнце 
пустыни»
13.10 «Трасса смерти» 
(16+)
00.40 «Четвертая смена» 
(16+)
04.15 «Карпов-2» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
07.55 «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)
09.35, 02.45 «Батальон» 
(16+)
13.40 «Крепкая броня» 
(16+)
20.15 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
00.30 «Ржев» (12+)

07.30 «Завтрак на траве»
09.55 Обыкновенный кон-
церт
10.25 «Неисправимый 
лгун»
11.40 Цирк
12.40, 02.05 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины»
13.35 Москва встречает 
друзей
15.00 «Кутузов»

16.45 Соль земли
17.30 Пешком...
18.00 70 лет Александру 
Сокурову
18.40 Концерт
20.25 «Пассажирка»
22.00 Гибель Империи
00.20 «Роксанна»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм 

06.00, 16.05, 05.05 Большая 
страна (12+)
06.50, 18.30, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 17.00 Титаны XX века 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Мультфильм
10.00 Дом «Э» (12+)
10.30 «Александр Нев-
ский» (12+)
12.20, 13.05 «Кин-дза-дза!»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00, 01.55 Гамбургский 
счет (12+)
19.05 «Невозможное» (16+)
21.00 Культурный обмен 
(12+)
21.40 «Прости» (12+)
23.00 «Все на продажу» 
(16+)
00.40 «Центр нападения»
02.25 «Ни слова о футбо-
ле» (6+)
03.40 Врачи (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

06.55 «Контрабанда» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.40, 05.20 «Высота»
11.35 Д/ф «Петербургские 
тайны семьи Боярских» 
(12+)
12.30, 23.00 События
12.50 Большое кино (12+)

13.20 «Не может быть!» 
(12+)
15.20 «Маруся» (12+)
19.10 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.15 Специальный репор-
таж (16+)
23.50 Знак качества (16+)
00.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
02.20 «Где-то на краю све-
та» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
06.35 «Азиатский связной» 
(16+)
08.05 «Акулье озеро» (16+)
09.45 «В сердце моря» 
(16+)
12.00 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.05 «Путешествие к 
Центру Земли» (12+)
15.55 «Путешествие-2» 
(12+)
17.40 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
20.20 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.00 «Трон: Наследие» 
(16+)
01.20 «Репродукция» (16+)
03.10 «Ганнибал» (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 «Случайный шпион» 
(12+)
11.40 «Лиззи Магуайер»
13.35 «Дьявол носит Pra-
da» (16+)
15.45 «План игры» (12+)

18.00 «Лысый нянька: 
Спец-задание»
19.55 «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
22.00 «Соник в кино» 
(6+)
23.55 «8 подруг Оушена» 
(16+)
02.05 «Конченая» (18+)
03.45 «Привидение» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.00 «Унесенные 
ветром» (16+)
11.20 «Скарлетт» (16+)
19.00 «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)
22.55 «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.25 «Вам и не снилось...» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 03.15 «Касл» (12+)
11.00 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(16+)
13.30 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» 
(16+)
16.00 «Код 8» (16+)
18.00 «Шпион» (16+)
20.30 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
22.45 «Райские холмы» 
(16+)
00.30 «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)
01.45 «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку 
(16+)

22.55 «Выхода нет» (16+)
01.00 «Гнев» (18+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.55 «31 июня» (6+)
10.40 «Морозко»
12.20 «Пираты ХХ века» 
(12+)
14.15, 19.20 «Дружина» 
(16+)
19.00 Новости дня
22.00 Новая звезда-2021 
(6+)
00.00 «Большая перемена»
04.40 «Медовый месяц»
06.10 Д/ф «Павел Фитин 
против Шелленберга» 
(12+)

05.00 «Смерть шпионам» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Смерть шпионам» 
(16+)
19.15 «Красная королева» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
14.00 «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)
18.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
20.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 «Это мы» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный 
приговор (6+)
12.10, 23.55 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 02.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Д/ф «Во всем вино-
ват Ширвиндт» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.50, 21.00, 23.50, 
05.50 Новости
14.05, 23.05, 02.00, 08.00 
Все на Матч!
16.55, 23.55 Футбол
18.55 Волейбол
21.05 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!

05.55 Бокс
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Футбол
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 «Фитнес» (16+)
13.40 Специальный репор-
таж (12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Мастер» (16+)
00.50 «Четвертая смена» 
(16+)
03.40 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Чужой район» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Соль земли
09.20 «Пассажирка»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.20 Эпизоды

14.00 Счастливцев-Несчаст-
ливцев
16.05 Д/ф «Мир Александ-
ры Пахмутовой»
16.50 Первые в мире
17.05 «Цыган»
18.45, 03.00 Пианисты XXI 
века
19.35 Линия жизни
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф
22.45 «Вся королевская 
рать»
00.00 Те, с которыми я...
00.50 «Шахерезада»
03.40 Забытое ремесло

06.00 «Зеркало для героя» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 23.50 Вспомнить все 
(12+)
17.20 «Доктор Мартин» 
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Девушка без ад-
реса»
11.35, 05.40 Д/ф «Без гри-

ма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «С небес на землю» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Сын и раб» 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Убежище для 
Шакала» (16+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Факультет» (16+)
03.25 «Особь: Пробужде-
ние» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.45 «Назад в будущее» 
(12+)
14.05 «Зубная фея» (12+)
16.10 «100 000 минут вмес-
те» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.05 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Точка невозврата» 
(18+)
04.20 «Рыцарь Камелота» 
(12+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 01.35 Реальная мис-
тика (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 02.35 Порча (16+)
14.05, 03.00 Знахарка (16+)
14.40 «Человек без серд-
ца» (16+)
19.00 «Нужен мужчина» 
(16+)
23.35 «Женский доктор-3» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Шпион» (16+)
00.30 Старец (16+)

03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
14.45, 20.20 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер-5 (16+)
23.00 «Первые ласточки» 
(16+)
00.00 Орел и Решка (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Из всех орудий
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 Оружие Побед (6+)
10.55, 18.05 «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные миссии осо-
бого назначения (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
02.05 «Прощание сла-
вянки»
03.25 «Забудьте слово 
смерть» (6+)
04.45 «Минута молчания» 
(12+)
06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 «Красная королева» 
(16+)
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07.20, 10.10, 01.50 «Смерть 
шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 

19.25 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)

04.25 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Родные» (12+)

20.00 «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Talk (16+)

00.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
06.45 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.00 Время покажет 
(16+)
14.45 Давай поженимся! (16+)
16.30 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын» (16+)
22.40 Д/ф «Цвет зимней 
вишни» (12+)
23.40 Большая игра (16+)
00.45 Футбол

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.50, 21.00, 05.50 
Новости
14.05, 08.00 Все на Матч!
16.55 Футбол
18.55 Волейбол
21.05 Футбол
23.00 Live
02.30 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.55 Бокс
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Футбол
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 «Фитнес» (16+)
13.40 Специальный репор-
таж (12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Мастер» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 «Четвертая смена» 
(16+)
04.00 Их нравы
04.20 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия (16+)
06.55 «Крепкая броня» 
(16+)
13.40 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Соль земли
09.15 Забытое ремесло
09.35, 22.45 «Вся королев-
ская рать»
10.45 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Мои сов-
ременники»
13.20 Дороги старых мас-
теров
13.30, 00.50 «Шахерезада»
14.35 Искусственный отбор
15.15 Д/ф «Хроники Изум-
рудного города»
16.05 Гении и злодеи
16.35 Белая студия
17.15 «Цыган»
18.35 Цвет времени

18.45, 03.00 Пианисты XXI 
века
19.35 Линия жизни
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф
00.00 Те, с которыми я...
03.45 Забытое ремесло

06.00 Активная среда (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.40, 17.20 «Доктор 
Мартин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 23.50, 05.30 Вспом-
нить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Не может быть!» 
(12+)
11.40 Д/ф «Человек, кото-
рый не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)

02.35 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
03.15 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Петербургские 
тайны семьи Боярских» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
23.15 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Трон: Наследие» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
10.25 «Назад в будущее-2» 
(12+)
12.35 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
14.55 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 «100 000 минут вмес-
те» (16+)
20.55 «Отмель» (16+)
22.30 «Золото дураков» 
(16+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.50 «Рыцарь Камелота» 
(12+)
03.30 «Приключения 
Элоизы»
04.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.25 Реальная мис-
тика (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! 
(16+)
10.35, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.15 Понять. Прос-
тить (16+)
14.00, 02.20 Порча (16+)
14.30, 02.45 Знахарка (16+)
15.05 «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)
19.00 «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
23.30 «Женский доктор-3» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
00.30 «Твой мир» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55, 14.25, 19.00, 20.05 На 
ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
23.00 «Первые ласточки» 
(16+)
00.10 Орел и Решка (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.10 Из всех орудий
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные миссии осо-
бого назначения (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Подвиг Одессы» 
(6+)
03.15 «Ижорский баталь-
он» (6+)
04.45 «Родная кровь» (12+)
06.10 Д/ф «Освобождение 
Праги» (12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные! (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры 
разума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 «Смерть шпионам» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
10.30, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Д/ф «Роль без права 
переписки» (12+)

05.00, 08.00, 09.30 Утро 
России
05.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
05.45 Футбол
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.30 Прямой эфир (16+)

21.00 «Счастье наполо-
вину» (12+)
22.30 «Поздние цветы» 
(12+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.50 Футбол

14.00, 16.55, 19.55, 02.50 
Новости
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 20.35, 13.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
02.55 Бокс
05.00 Все на ЕВРО!
05.30 Футбол
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 «Фитнес» (16+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Мастер» (16+)
00.50 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Ответь мне» 
(16+)
04.20 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия (16+)
06.25, 18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Соль земли
09.15 Забытое ремесло

09.35, 22.45 «Вся коро-
левская рать»
10.45 Первые в мире
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.30, 00.50 «Шахерезада»
14.35 Роман в камне
15.05 Линия жизни
16.05 Пряничный домик
16.35 2 Верник 2
17.15 «Цыган»
18.40 Цвет времени
18.50, 03.10 Пианисты XXI 
века
19.35 Линия жизни
20.45 Главная роль
21.05 Библейский сюжет
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф
23.45 Цвет времени
00.00 Те, с которыми я...

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

10.10, 22.05 «Серебряный 
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 23.50 Вспомнить все 
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможнос-
тям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дедушка» (12+)
11.55 Актерские судьбы 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.00 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)

03.20 Д/ф «Мюнхен-1972» 
(12+)
05.20 Д/ф «Нет, весь я не 
умру...» (12+)

06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Коммандо» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
10.25 «Назад в будущее-3» 
(12+)
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12.45 «Отмель» (16+)
14.25 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.05 «100 000 минут вмес-
те» (16+)
20.55 «Кома» (16+)
23.05 «Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)
02.05 Русские не смеются 
(16+)
03.05 «Приключения 
Элоизы»
04.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)

09.55, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.00 Понять. 
Простить (16+)
13.20, 02.05 Порча (16+)
13.50, 02.30 Знахарка (16+)
14.25 «Нужен мужчина» 
(16+)
19.00 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.05 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 «Второе зрение» 
(16+)

19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Контакт» (12+)
01.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 Рассказ уволенного 
(16+)
10.25, 14.40 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
19.00 Бой с Герлз (16+)
20.10 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.05 Орел и Решка (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.10 Из всех орудий
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Военные миссии 
особого назначения (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Прорыв» (12+)
02.20 «Родины солдат» 
(12+)

03.50 «Матрос Чижик»
05.15 Д/ф «Просто жить» 
(12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные! (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.05 Слабое звено (12+)
22.05 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.50 Игра в слова (6+)
01.35 «Живые и мертвые» 
(12+)
04.25 «Убить Сталина» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.55 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
00.15 «Лев» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 «Поздние цветы» 
(12+)
02.50 Футбол

14.00, 16.55, 19.55, 02.50, 
05.50 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 20.35, 12.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
02.55 Баскетбол
05.00 Все на ЕВРО!
05.55 Бокс
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости

09.35 Футбол
11.40 Автоспорт
13.00 Фристайл (12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.15 «Мастер» (16+)
00.45 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.35 «Карпов-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 «Последний мент» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Забытое ремесло
09.35 «Вся королевская 
рать»
10.40 Первые в мире
11.20 «60 дней»
12.40 Острова
13.20 Цвет времени
13.30 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»
15.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд»

16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 «Цыган»
18.45 Пианисты XXI века
19.45 Билет в Большой
20.45, 03.00 Искатели
21.30 Цвет времени
21.40 Д/ф
22.35 «Утренние поезда»
00.00 Те, с которыми я...
00.50 «И была война»
03.50 Мультфильм

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25 Мультфильм
06.40 «Доктор Мартин» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.10, 16.30 Домашние жи-
вотные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.05 «Шантажист» (12+)
11.30 За строчкой 
архивной... (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 22.30 Вспомнить все 
(12+)
17.20 «Человек с аккор-
деоном» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
23.00 «Молчание» (18+)
01.40 «Врача вызывали?» 
(12+)
02.55 «Пощечина, которой 
не было» (12+)
04.20 «Испытание» (16+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)

19.15 «Когда позовет 
смерть» (12+)
21.00 «Заложники» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Я не такой, как 
все» (12+)
01.20 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» (12+)
02.15 «С небес на землю» 
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Главная тайна 
поэта» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «В сердце моря» 
(16+)
23.20 «Сквозные ранения» 
(16+)
01.20 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.50 «Супер Майк XXL» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
10.25 «Золото дураков» 
(16+)
12.40 «Двойной копец» 
(16+)
14.50 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Команда «А» (16+)
00.20 «Скорость» (18+)

02.05 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
04.10 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.25, 04.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.55 Порча (16+)
14.00, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
19.00 «Укус волчицы» (16+)
23.00 «Женский доктор-3» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Разрушитель» (16+)
20.45 «Терминатор-2» (16+)
23.45 «Ронин» (16+)
01.45 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
15.10 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
23.20 «Богемская рапсо-
дия» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)

02.15 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.15 «Родня» (12+)
08.10, 10.20 «Ищите жен-
щину»
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20 Оружие Побед (6+)
14.45, 18.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «СМЕРШ» (16+)
00.15 Десять фотографий 
(6+)
01.10 «Оцеола»
03.00 «Дважды рожден-
ный» (12+)
04.25 «Подвиг Одессы» (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00, 10.10, 02.30 «Убить 
Сталина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные! (16+)
17.20 «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Матч» (12+)
01.00 «Переправа» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
06.45 Футбол
08.55 Слово пастыря
09.10, 10.10 Умницы и умни-
ки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.35, 02.55 Д/ф «Роль без 
права переписки» (12+)
11.35 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Цвет зимней 
вишни» (12+)
15.00 «Дети Дон Кихота»
16.15, 01.05 «Дорогой мой 
человек»
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.40 Концерт (12+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.00 Суперстар-шоу! (18+)
03.45 Футбол

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.45 «Пока бьется серд-
це» (12+)
17.00 Привет, Андрей! (12+)
19.00 «Свет в твоем окне» 
(12+)
23.00 Вести в субботу
23.50 Футбол
02.00 «Жизнь рассудит» 
(12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 23.50, 
02.50, 05.50 Новости

15.05, 20.00, 23.00, 02.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.20 Футбол
20.55 Волейбол
23.55 Формула-1
01.05 Профессиональный 
бокс (16+)
02.55 Бокс
05.00 Все на ЕВРО!
05.55 Смешанные едино-
борства (16+)
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 Пляжный футбол
13.00 Профессиональный 
бокс

06.25 «Когда я брошу 
пить...» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Дачный ответ
03.15 «Карпов-2» (16+)

06.00 «Последний мент» 
(16+)

10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 «Свои» (16+)
14.20 «Условный мент» 
(16+)
19.25, 01.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.50 Мультфильм 
09.10 «Утренние поезда»
10.35 Передвижники
11.05 Д/ф «Великолепная 
простота»
11.45 «Взрослые дети»
13.00, 02.15 Д/ф «Малыши 
в дикой природе: первый 
год на земле»
13.55 «Кубанские казаки»
15.40 Концерт
17.55 Кино о кино
18.35 «Бумбараш»
20.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
21.45 «Ренуар»

23.35 Клуб «Шаболовка 37»
00.45 «Сильная жара»
03.05 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20, 17.00 Титаны XX века 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 «Пощечина, которой 
не было» (12+)
12.05, 13.05, 01.25 «Человек 
с аккордеоном» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Концерт (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00, 02.55 «Распутин» 
(16+)
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Было дело...
ЗАКАЗ ВАННЫ

Заказал в интернет-магазине ванну. Сижу на работе, 
жду звонка от транспортной компании. И вот звонок, 
мол, приезжайте, принимайте груз, но рабочий день еще 
не окончен. Подхожу к начальнику отпроситься: «Мне 
нужно срочно принять ванну». Не сразу дошла причина 
его сильно округлившихся глаз.

А Я-ТО ДУМАЛ…
Эпиграф: «Без очков все всегда лучше кажется» И. 

Олейников, программа «Городок».
У меня плохое зрение. От слова «очень». Настолько 

плохое, что если бы в глуши, где я рос, была спецшкола, 
то меня не взяли бы в обычную. Очки не помогают. И от 
этого случаются всякие забавные истории.

Отдыхали как-то с женой в Праге. После прогулки по 
прекрасному городу и общения с приятными местными 
жителями вернулись в гостиницу. В самом благостном 
настроении, подойдя к окну номера, вижу в окне дома 
напротив человека, приветливо машущего мне рукой. 
Машу ему в ответ. Он сделал паузу и машет мне снова. 
Он мне, я ему.

Жена, заинтересовавшись моим новым знакомцем, 
подошла, посмотрела в окно и выдала: «Отстань от чело-
века, он окно моет». А я-то думал…

СУРОВАЯ ТЕТЕНЬКА
Приходит на собеседование на место исполнитель-

ного директора такая суровая дамочка хорошо в годах. 
Великолепный послужной список – директор одного 
предприятия, другого, третьего, начальник цеха... В об-

щем, разговор наладился. И тут наш генеральный задает 
вопрос:

– Я вижу, последние десять лет вы работали в лабо-
ратории... А у нас тут орда суровых мужиков, ни разу не 
интеллигентных. Вы уверены, что справитесь?

На что дама смотрит на него поверх очков и говорит:
– Вообще-то, я начинала свою карьеру с учителя на-

чальных классов. Вы уверены, что ваши суровые мужи-
ки хуже трех десятков детей, которые не хотят учиться, а 
знания в них вдалбливать надо?

О МЕНТАЛИТЕТЕ
За семейным чаепитием задумчиво произнес: «Кажет-

ся, я понял, что такое русский менталитет. Вот у нас в семье 
три квартиры, дача, две машины, но чай мы все равно пьем 
один пакетик на двоих». Мать аж этим чаем поперхнулась...

21.25 «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
21.55 Вспомнить все (12+)
22.25 «Испытание» (16+)
00.00 «Завтра была война» 
(12+)
04.25 Врачебные истории 
(12+)

06.20 «Родные руки» (12+)
08.10 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 «Ва-банк» (12+)
10.40 «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)
13.55 «Отель счастливых 
сердец» (12+)
18.10 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Прощание (16+)
05.30 Закон и порядок (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.20 «Остров головоре-
зов» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Седьмой сын» (16+)
20.20 «Великая стена» (16+)
22.15 «Мумия» (12+)
00.35 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
02.55 «Темные отражения» 
(16+)
04.25 «Сломанная стрела» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 «Всегда говори «Да» 
(16+)
14.00 «Время» (16+)
16.05 «Титаник» (12+)
20.05 М/ф «Эверест» (6+)
22.00 «Темная башня» 
(16+)
23.55 «Кома» (16+)
02.05 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.15 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «Горничная» (16+)
11.05, 02.25 «Три сестры» 
(16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)

22.05 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
05.30 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 Старец (16+)
10.45 «Контакт» (12+)
13.45 «Возвращение» (16+)
15.30 «Разрушитель» (16+)
18.00 «Звездные врата» 
(6+)
20.30 «Солдат» (16+)
22.30 «Кобра» (16+)
00.15 Мистические истории 
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)
04.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 Социальная сеть (12+)
01.15 «Рэмбо-2» (16+)

02.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 «Королевство кри-
вых зеркал»
08.40, 09.15 «Сыновья 
Большой Медведицы»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05, 19.30 «Два капитана»
19.15 Задело!
01.20 «Новая полицейская 
история» (16+)
03.25 «Ищите женщину»

05.00, 03.30 «Убить Ста-
лина» (16+)

06.15 Секретные материалы 
(12+)
06.40 «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «А зори здесь тихие» 
(12+)
14.05, 16.15, 19.15 «Семнад-
цать мгновений весны» 
(12+)
16.00, 19.00 Новости

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «А вот и Полли» (12+)
01.45 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Часовой (12+)
06.45 Футбол
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один 
(16+)
17.25 Призвание
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.15 «Налет-2» (16+)
00.15 «Жемчужина Нила» 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.15 «Уйти, чтобы остать-
ся» (12+)
06.55 «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+)
09.00 Местное время. 
Воскресенье
09.35 Устами младенца
10.20 Когда все дома
11.10 Сто к одному
12.00 Большая переделка
13.00 Доктор Мясников (12+)
14.05 Парад юмора (16+)
15.45 «Крестная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.50 Футбол

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 16.40, 20.55, 23.35, 
05.50 Новости
15.05, 23.00, 02.00, 08.00 
Все на Матч!
16.45 Футбол
23.40 Формула-1
02.30 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!

05.55 Футбол
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Футбол
09.30, 11.35 Новости
09.35 Автоспорт
11.05 Заклятые соперники 
(12+)
11.40 Тренерский штаб (12+)
12.00 Формула-1

06.15 «Семь пар нечистых» 
(16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Скелет в шкафу (16+)
04.20 «Карпов-2» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.10, 00.55 «Практикант» 
(16+)
13.25 «Чужой район-2» 
(16+)
04.35 «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05, 03.10 Мультфильм 
09.15 «Вот такая исто-
рия...»
10.55 Обыкновенный кон-
церт
11.25 Больше, чем любовь
12.05 «Солдаты»
13.45 Письма из провинции

14.15, 01.45 Страна птиц
15.00 Другие Романовы
15.30 Архи-важно
16.00 «Сильная жара»
17.30 Картина мира
18.10 Д/ф «Чтобы жить...»
18.35, 02.25 Искатели
19.20 М/ф «Либретто. Л. 
Минкус. Баядерка»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Взрослые дети»
22.25 Концерт
00.00 «Кубанские казаки»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30, 03.55 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 21.55 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 Врачебные истории 
(12+)
10.50 «Врача вызывали?» 
(12+)
12.05 Легенды Крыма (12+)
12.30, 13.05, 02.25 «Шанта-
жист» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.05 «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Забытый полководец 
(6+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже» 
(12+)
20.20 «Завтра была война» 
(12+)
22.20, 04.25 «Иваново дет-
ство»
00.00 Титаны XX века (12+)

06.05 «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 Большое кино (12+)

09.40 «Заложники» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Версия полковника 
Зорина»
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Хроники московского 
быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Вы Гурин?» 
(16+)
18.30 «Тень дракона» (12+)
22.10 «Слишком много лю-
бовников» (12+)
02.05 «Ва-банк» (12+)
03.35 «Ва-банк-2» (12+)
05.05 Д/ф «Человек, кото-
рый не смеялся» (12+)
05.45 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.15 «Пиксели» (12+)
12.10 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
14.55 «Мумия» (12+)
17.20 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
19.50 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
(16+)
21.55 «Мумия» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.25 «Миссия невыпол-
нима: Последствия» (16+)
14.25 «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
16.35 «Соник в кино» 
(6+)
18.25 М/ф «Эверест» (6+)
20.20 М/ф «Гринч» (6+)

22.00 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
01.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.05 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
11.10 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
15.10 «Укус волчицы» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.20 «Горничная» (16+)
02.35 «Три сестры» (16+)
05.40 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Касл» (12+)
10.45 «Звездные врата» (6+)
13.15 «Терминатор-2» (16+)
16.00 «Солдат» (16+)
18.00 «Вторжение» (16+)
20.00 «Бюро человечест-
ва» (16+)
22.00 «Возвращение» (16+)
00.00 «Кобра» (16+)
01.15 «Ронин» (16+)
03.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.30 ДНК шоу (16+)
23.10 «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
02.00 «Рэмбо-3» (16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

06.00 «СМЕРШ» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.10 «Жажда» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Кадкина всякий 
знает»
02.20 «Скорость» (12+)
03.50 «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
04.55 «Сицилианская за-
щита» (6+)
06.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» (12+)

05.00 «Убить Сталина» 
(16+)
06.10 «Экипаж машины 
боевой»
07.40 Д/ф «Заживо сож-
женные» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Моло-
дая гвардия» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
02.05 «Живые и мертвые» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
13.30 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Родные» (12+)
23.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
00.50 «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+)
02.15 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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2.2. «Выдача разрешений опекуну на совершение сделок 

с имуществом подопечного», утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 20.12.2017 г. № 795 (в редакции от 21.08.2018 г. 
№ 533, от 05.02.2019 г. № 90, от 29.10.2019 г. № 677) на «Выдача в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-
них подопечных»;

2.3. «Установление опеки или попечительства, назначение опе-
кунов, попечителей несовершеннолетним лицам», утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.10.2019 г. № 647 на «Установление 
опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие культуры на территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
03.08.2015 г. № 420

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.03.2021 г. № 104 «О внесении из-
менений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», раз-

дел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Абзац первый приложения 2 к муниципальной програм-
ме «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 4А к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Саха-
линский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муни-
ципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 62 С

от 2 июня 2021 года
сессия 40 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, Положением о Благодарственном письме Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денным решением Собрания городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев хода-
тайства директора МБУ АС ЦБС от 21.05.2021 г. № 006-02/69-2021,      
№ 006-70-2021,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Хрипунову Ирину Александровну, заместителя директора 

муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Саха-
линская централизованная библиотечная система»:

– за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере библио-
течного дела на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район» и в честь Общероссийского дня библиотек;

1.2. Ваганову Людмилу Георгиевну, ведущего библиографа 
Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки 
имени М.С.Мицуля МБУ АС ЦБС:

– за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере библио-
течного дела на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район» и в честь Общероссийского дня библиотек.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

 СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 110

от 2 июня 2021 года 
сессия 40 созыв 6
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. 
№ 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год» по доходам 
в сумме 2242058400,03 рубля, по расходам в сумме 2318822714,97 
рубля и дефицитом в сумме 76764314,84 рубля со следующими по-
казателями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2020 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета, согласно приложению № 4 к настоящему решению (прилага-
ется).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 110

от 2 июня 2021 года 
сессия 40 созыв 6
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г.  
№ 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год по доходам в сум-
ме 2242058400,03 рубля, по расходам в сумме 2318822714,97 рубля 
и дефицитом в сумме 76764314,84 рубля со следующими показате-
лями исполнения:

– доходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2020 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается);

– расходов бюджета за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», согласно приложению № 3 к настоящему решению (прила-
гается);

– источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета, согласно приложению № 4 к настоящему решению (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

2 июня 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 111

от 2 июня 2021 года 
сессия 40 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, принятый решением Собрания городского округа от 
21.12.2020 г. № 95 (в редакции решения Собрания городского округа 
от 24.03.2021 № 104) (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 111

от 2 июня 2021 года 
сессия 40 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ от «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, принятый решением Собрания городского округа от 
21.12.2020 г. № 95 (в редакции решения Собрания городского округа 
от 24.03.2021 № 104) (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

2 июня 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
от 27.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г.     
№ 179

В соответствии с распоряжением правительства Сахалинской 
области от 23.01.2013 г. № 22-р «Об отдельных вопросах реализа-
ции Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в отношении 
педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 Положения изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном сай-
те ГО «Александровск-Сахалинский район»)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление ад-

министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
03.12.2020 г. № 721 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним»

На основании экспертного заключения № RU65001319202000271  
от 24.02.2021 г. государственно-правового департамента Правитель-
ства Сахалинской области администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фами-
лии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 03.12.2020 г. № 721, следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Подпункт 2.3.1 подраздела 2.3 изложить в следующей ре-

дакции:
(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
«2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги яв-

ляются: 
– при положительном решении – распоряжение о разрешении на 

изменение фамилии и имени несовершеннолетним;
– при отрицательном решении – уведомление об отказе в предо-

ставлении государственной услуги.».
1.1.2. Подпункт 2.6.1. подраздела 2.6. изложить в следующей 

редакции:
«2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель пред-

ставляет заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоя-
щему административному регламенту.

В случае представления заявления при личном обращении за-
явителя (представителя заявителя) предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), для 
удостоверения личности и сверки данных, указанных в заявлении.

В случае представления заявления представителем заявителя 
дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, для снятия копии, либо его нотари-
ально заверенная копия.

Одновременно с заявлением заявитель обязан представить:
1) свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
2) документ, подтверждающий согласие второго родителя или 

факт отсутствия одного из родителей либо невозможности воспита-
ния им несовершеннолетнего:

– личное заявление второго родителя по форме, согласно при-
ложению № 2 к настоящему административному регламенту – при 
совместном обращении родителей несовершеннолетнего;

– заявление родителя, проживающего отдельно от ребенка, за-
веренное в установленном законом порядке, по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему административному регламенту, – в 
случае невозможности его личного присутствия;

– справку о рождении ребенка по форме № 25, выданную орга-
ном ЗАГС, – в случае обращения матери несовершеннолетнего, если 
ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцов-
ство в законном порядке не устанавливалось;

– решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), о признании родителей (одного из родителей) 
недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсут-
ствующими или умершими;

– свидетельство о смерти; 
3) в случае, если несовершеннолетний достиг возраста десяти 

лет, дополнительно представляется личное заявление несовершен-
нолетнего о его согласии на изменение имени и (или) фамилии по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему административно-
му регламенту;

4) при расхождении в документах фамилии, имени, отчества 
несовершеннолетнего и родителей представляются документы, под-
тверждающие смену фамилии, имени, отчества:

– свидетельство о заключении брака;
– справка о заключении брака;
– свидетельство о расторжении брака;
– справка о расторжении брака;
– свидетельство о перемене имени;
– справка о перемене имени.».
1.1.3. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6. изложить в следующей редак-

ции:
«2.6.2. Документы, необходимые для получения государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения го-
сударственной услуги:

– документ, подтверждающий регистрацию несовершеннолет-
него по месту жительства (пребывания):

– свидетельство о регистрации по месту жительства;
– свидетельство о регистрации по месту пребывания;
– решение суда, подтверждающее факт проживания;
– справка из управляющей компании.
1.1.4. Дополнить пункт 2.6.5 подраздела 2.6. пунктом «5» следу-

ющего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и инфор-

мации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

1.1.5. Подраздел 2.8. дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Отрицательное решение принимается в следующих случаях:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в 

подразделе 1.2 раздела 1 настоящего административного регламен-
та;

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. под-
раздела 2.6 настоящего раздела административного регламента;

3) изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему 
противоречит его интересам.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-
sakh.ru и опубликовать в газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
от 28.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении актуализированной редакции схемы те-

плоснабжения муниципального образования «Городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и от 
08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании результатов публичных слу-
шаний, состоявшихся 14.05.2020 года в соответствии с постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
15.04.2021 г. № 193 «О проведении публичных слушаний по проекту 
«Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», 

администрация городского округа «Александ- ровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную редакцию схемы теплоснаб-

жения муниципального образования «Городской округ «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на период до 2038 года с обосновываю-
щими материалами (прилагается).

2. Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.12.2013 г. № 579 «Об утверждении обосновываю-
щих материалов к схеме теплоснабжения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на период с 2014 года по 2028 год» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном сай-
те ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
от 28.05.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:344 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.
Ново-Октябрьская

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержден-
ное постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-Сахалинским КУМС документов 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной 

собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:344 
площадью 8768 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Ново-Октябрьская. Разрешенное использование: улично- дорож-
ная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
от 01.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о порядке расчета, взи-

мания и расходования платы, взимаемой с физических лиц за 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Спортивная школа имени В.С. Ощепкова», утвержденное 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 г. № 580

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 35 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке расчета, взимания и расходо-

вания платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа име-
ни В.С.Ощепкова», следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.4. раздела 2 настоящего Положения изло-
жить в новой редакции:

«В состав затрат на общехозяйственные нужды входят норма-
тивные затраты:

– на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников учреждения, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании платной услуги (вспомогательного и иного пер-
сонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
платной услуги);

– аренду муниципального имущества;

– иные затраты.» 
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Аренда муниципального имущества рассчитывается со-

гласно Методике расчета за аренду муниципального имущества 
и установления базовой ставки платы за аренду муниципального 
имущества, утвержденной решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 22.12.2010 г. № 64.

Нормативные затраты на аренду муниципального имущества 
рассчитываются по формуле:

З аренда = А мун.имущ. / Р дн.усл /Р вр.усл., где 
– З аренда – расчет нормативных затрат на арендную плату;
– А мун.имущ. – годовая сумма арендной платы, рассчитанная 

согласно Методике расчета за аренду муниципального имущества 
и установления базовой ставки платы за аренду муниципального 
имущества, утвержденной решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 22.12.2010 г. № 64;

– Р дн.усл. – среднее количество дней, по которым оказывается 
услуга в год;

– Р вр.усл. – среднее количество часов оказываемой услуги в 
день.».

1.3. Абзац 1 пункта 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции:
«При установлении размера платы учитываются нормативные 

затраты:
– на износ материальных запасов, потребляемых в процессе ока-

зания платной услуги;
– аренду муниципального имущества;
– иные затраты.».
1.4. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Размер платы, взимаемой с физических лиц за пользование 

услугой за час, определяется по формуле:
R =З из * В час + З аренда + И нЗ, где
R – размер платы, взимаемой с физических лиц за пользование 

услугой, руб.,
З из – нормативные затраты на износ материальных запасов, по-

требляемых в процессе оказания платной услуги, руб.,
В час – время пользования услугой, час;
З аренда – нормативные затраты на аренду муниципального 

имущества, руб.;
ИнЗ – иные затраты.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-

ное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
от 01.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка», утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 29.03.2021 г. № 165

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александ- ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка», утвержденный постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. № 165, 
следующие изменения:

– пункт 2.6.5. подраздела 2.6. дополнить подпунктами 4 и 5 сле-
дующего содержания: 

«4) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальныхуслуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

– подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район» и в Реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
от 01.06.2021 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уча-
стие в ярмарке», утвержденный постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. № 163

(Продолжение на 11-й стр.)



№ 23 от 11 июня 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. № 163, следующие из-
менения:

– пункт 2.6.5. подраздела 2.6. дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания: «4) Предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

– подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район» и в Реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303

от 01.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ор-
ганизацию ярмарок», утвержденный постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. 
№ 164

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений организацию ярмарок», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.03.2021 г. № 164, следующие из-
менения:

– пункт 2.6.5. подраздела 2.6. дополнить подпунктами 4 и 5 сле-
дующего содержания: 

«4) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

– подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район» и в Реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
от 01.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
оказание услуг торговли, общественного питания, бытового об-
служивания в установленных местах на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровске-Сахалин-
ский район» от 08.02.2018 г. № 75

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на оказание услуг торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания в установленных 
местах на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 75, следу-
ющие изменения:

– пункт 2.6.4. подраздела 2.6. изложить в новой редакции:
«– представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;

– представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства;

– предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район» и в Реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
от 04.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возме-

щение затрат или недополученных доходов в связи с предостав-
лением помывочных услуг в банях и душевых, расположенных 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. 
№ 305, в соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», администрация ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением по-
мывочных услуг в банях и душевых, расположенных на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.06.2018 г. 
№ 340 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возме-
щение затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением 
помывочных услуг в банях и душевых, расположенных на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
20.03.2019 г. № 192 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых, рас-
положенных на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубли-
ковать в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
от 07.06.2021 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении положения и состава комиссии по жилищ-

ным вопросам при администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», с пунктами 2.12, 2.13, 4.7 постановления администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.02.2012 г. 
№ 67 «О распределении обязанностей между мэром, первым за-
местителем мэра и заместителями мэра городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по жилищным вопросам 

при администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по жилищным вопросам при ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.09.2020 г.  
№ 549 «Об утверждении положения о комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» и состава комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубли-
ковать в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
от 07.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении капитального ремонта общего имущества в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
которых в установленный срок не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в соответствии с региональной программой и пред-

ложениями регионального оператора капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», включен-
ных в Краткосрочный план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-
2043 годы», на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 г. №375, а также 
собственники помещений, в которых в срок не позднее чем через три 
месяца с момента получения предложений регионального оператора 
не приняли решение о проведении капитального ремонта (приложе-
ние №1 к настоящему постановлению).

2. Уведомление о принятом решении, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, направить региональному оператору и 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в течение пяти дней с даты его 
принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

(Приложение к постановлению размещено на официальном сай-
те ГО «Александровск-Сахалинский район»)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июнь

11 04,50 0,3 11,10 1,9 17,30 0,3 23,30 1,7

12 05,30 0,3 11,50 2,0 18,10 0,3

13 00,10 1,6 06,00 0,3 12,20 1,9 18,50 0,3

14 00,40 1,6 06,40 0,3 13,00 1,9 19,20 0,4

15 01,20 1,6 07,20 0,4 13,40 1,9 20,10 0,4

16 02,10 1,5 08,10 0,4 14,30 1,8 20,50 0,4

17 03,00 1,5 09,00 0,5 15,20 1,7 21,50 0,5

Продаю

u 4-комн.квартиру по ул. 
Рабочей, 4 на 5-м этаже, 
60 кв.м. Две спальни, сто-
ловая, кухня, с/у раздель-
ный, балкон застеклен, 
окна ПВХ, натяжные по-
толки. Возможна продажа 
с мебелью. Ипотека, мат.

капитал, свободная про-
дажа. Стоимость 3300000 
руб.  89166400415.

Услуги
u горбыль, опилки, до-
ставка – предложение 
ограничено. 
 89004305683.
u самосвала до 20 тонн. 

Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 
уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.

Афиша мероприятий на День России в г.Александровске-Сахалинском 
и сельских поселениях Александровск-Сахалинского района

Уважаемые жители и гости города! Приглашаем вас на праздничные мероприя-
тия, приуроченные к празднованию Дня России.

12.06.2021 г.
с 12.30 час. на площади им. 15 Мая акция «Триколор»
с 13.00 часов на площади им. 15 Мая праздничная программа «Прекрасна ты, моя 

Россия!»
– книжно-иллюстративная выставка «История Отечества – в романах, повестях, 

документах»;
– аквагрим;
– конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Россию!»;
– творческий мастер-класс «Россия – это Я!»;
– концерт «Душа моя – Россия!»;
– песенный флешмоб «Поем всем миром!»;
– детская игровая программа.
13.06.2021 г. в 14.00 часов на городском стадионе состоится военно-спортивный 

лазертак-турнир.
План мероприятий, посвященных празднованию Дня России 

в сельских поселениях 12.06.2021 г.
Дом культуры с.Мгачи – в 14.00 часов познавательно-игровая программа «Рос-

сия» для населения села.
Дом культуры с.Арково – в 12.00 часов информационная программа для детей 

«Мы живем в России!».
Дом культуры с.Михайловка – в 13.00 часов конкурс рисунков «Родина моя».
Дом культуры с.Хоэ – в 13.00 часов беседа для детей «Россия – наша Родина».
Дом культуры с.Дуэ – в 20.00 часов вечер отдыха для населения «Моя любимая 

Россия».
Дом культуры с.Виахту – в 21.00 час вечер отдыха для населения «С праздником, 

Россия!».

Информация для педагогов и воспитателей, принимающих участие 
во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия»

Прием работ на Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия» прод-
лен до 30.06.2021 года.

С 15.06.2021 года на Международной платформе творческих конкурсов «Я Рос-
сия», расположенной по адресу www.patrioticart.ru, будет открыт личный кабинет 
педагога, через который вы сможете отправить на конкурс работы своих учеников.

Ссылка на регистрацию кабинета будет опубликована на страничке конкурса в 
разделе новостей: https://patrioticart.ru/contests/moya-semya-moya-rossiya.

Для регистрации учеников через ваш кабинет необходимо предоставить следу-
ющие данные участников: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, 
e-mail.

Жителей области приглашают участвовать в президентской программе 
подготовки управленческих кадров

Министерство экономического развития Сахалинской области информирует о 
проведении конкурсного отбора специалистов для подготовки в 2021/22 учебном 
году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и 
управления в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ в 2018/19-2024/25 учебных годах.

Программа подготовки управленческих кадров содействует профессионально-
му и карьерному росту молодых руководителей. Выпускники президентской про-
граммы зачисляются в резерв управленческих кадров правительства Сахалинской 
области, который ежегодно обновляется и пополняется новыми специалистами. 
Программа включает в себя два этапа. Первый – обучение в российских вузах (саха-
линские участники президентской программы обучаются в международном инсти-
туте менеджмента «ЛИНК» по направлению «Эффективное управление организаци-
ей»). Второй – стажировка на ведущих зарубежных предприятиях. Для сахалинских 
специалистов приоритетным является обучение в Японии. 

Срок подачи документов на конкурсный отбор – до 25 июня 2021 года.
Ссылка на документы, необходимые для участия в конкурсном отборе https://

econom.sakhalin.gov.ru/?page=657&div=
Контактные лица: Гвоздовская Наталья Александровна, директор ОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИНК», е-mail: linksakh@gmail.com, телефон 8 (4242) 43-63-00;
Мошкова Марина Александровна, ведущий советник отдела поддержки предпри-

нимательской деятельности министерства экономического развития Сахалинской 
области, е-mail: m.moshkova@sakhalin.gov.ru, телефон: 8 (4242) 67-06-98.

11 июня
В МИРЕ

– День короля Камеамеа на Гавайских островах.
– В 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Иноплане-

тянин».
В РОССИИ

– Общероссийский день рассеянного склероза.
– В 1648 году в Москве начался «соляной бунт». 11 июня 1648 года делегация моск- 

вичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая 
также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль.

– В 1985 году автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестно-
стей Венеры.

* * *
12 июня
В МИРЕ

– 1849 год. 12 июня американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту пер-
вый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось «Легочным протекто-
ром» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоеди-
няемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к 
носу или ко рту.

В РОССИИ
– Страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День 

принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в 
стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено гла-
венство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР 
уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался 
в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной 
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия 
страны – Российская Федерация (Россия).

– 1967 год. В СССР была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опу-
стилась на планету Венера. В результате исследований, проведенных станцией, было 
установлено отсутствие на планете магнитного поля и радиационных поясов, был так-
же определен состав атмосферы.

* * *
13 июня
В МИРЕ

– В 1782 году в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за 
колдовство (казнена Анна Гельди).

– В 1920 почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее 
отправку детей посылками.

– В 2000 состоялась первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.
В РОССИИ

– В 1892 году в Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай.
– В 1955 году в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым 

месторождения алмазов в Якутии – кимберлитовой трубки «Мир».
* * *

14 июня
В МИРЕ

– Всемирный день донора крови.
– Международный день блогера.
– В 1942 году на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

В РОССИИ
– День работника миграционной службы.
– В 1897 году в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.
– В 2018 году пройдет открытие финальной части чемпионата мира по футболу.

Этот день в календаре


